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«БЛИЗКАЯ ЕВРОПА» 

 

Известный петербургский живописец 

Сергей Опульс, с персональной выставки 

которого в прошлом году началась экспози-

ционная жизнь временных выставок Ита-

льянского дворца, представляет зрителям 

сорок картин, на которых запечатлена близ-

кая художнику Европа, она очаровывает и 

напоминает о себе. Такое собрание работ 

экспонируется впервые за все время выста-

вочной активности художника. 

 

Изысканный акцент арт-событию при-

дает место экспозиции - два великолепных 

зала Итальянского дворца в Кронштадте.  

 

Тема выставки представляется особенно 

актуальной, ведь в этом году многие тури-

сты оставались дома и были лишены воз-

можности путешествовать куда-либо. На 

представленных полотнах написанные с 

натуры пейзажи Восточной, Центральной и 

Северной Европы.  

 

Название выставки С. Опульса следует 

понимать буквально. Все работы - результат 

глубоко личного восприятия европейской 

действительности в разные периоды жизни 

художника. Как говорил Ф.М. Достоевский: 

"Чтобы получилось оригинальное, надо 

рассказать о глубоко личном". Именно это 

каждый раз и происходит, когда С. Опульс 

создает свои натурные работы во взаимо-

действии с европейским ландшафтом и тво-

рениями человеческого гения: городами, 

замками, храмами.  

 

 

 

Через белорусские костелы и замки, 

двигаясь на Запад, зритель попадает в ли-

товские поля, польский Гданьск, в чешскую 

Прагу, в замки Германии и Швейцарии. 

 

Поклонник морской стихии С. Опульс 

обязательно изображает родину своих ла-

тышских предков - Ригу и морской порт 

Гамбург - город-побратим Санкт-

Петербурга. Рига - порт юности художника, 

где он побывал еще во время обучения в 

художественном училище имени П.П. Бень-

кова в Ташкенте, а в Гамбурге молодой жи-

вописец был по приглашению немецких  

галеристов в девяностые годы.  

 

Северную Европу живописец мечтал 

посетить еще в юности, когда жил в жаркой 

Средней Азии, и мечта воплотилась не так 

давно на индивидуальных пленэрах в Нор-

вегии и Финляндии, где художник был по 

приглашению друзей.  

 

Художник верит, 

что каждый   посети-

тель выставки смо-

жет найти среди    

сорока  работ свой 

европейский уголок, 

который будет со-

звучен  именно его 

сердцу, а взаимодей-

ствие с картинами в 

залах Итальянского 

дворца вновь вызовет воспоминания и    

желание путешествий.  

 
 

«Местожительство Опульсов», 2016 г. 

 

«В шхерах. SUOMI», 2014 г. 

«Костел Божьего тела», 2015 г. 



 

Биография художника Сергея Опульса 

 

 
 

Сергей Маркович Павлов (Опульс) - 

родился 10 мая 1962 года в столице Узбеки-

стана - Ташкенте. В 1982 году окончил Рес-

публиканское художественное училище им. 

П.П. Бенькова. С 1982 по 1986 год – обу-

чался в Школе младшего авиационного со-

става в Самарканде. Проходил службу в 

ограниченном контингенте советских войск 

в Афганистане. Сергей Опульс живет и ра-

ботает в Санкт-Петербурге с 1987 года. С 

1998 года является членом Союза художни-

ков России, бакалавр современного искус-

ства, участник более 100 коллективных и 

персональных выставок в Санкт-

Петербурге, Ленинградской области, 

Москве, Гамбурге, Париже, Сараево, побе-

дитель художественных конкурсов России и 

зарубежья, участник аукционных продаж в 

Европе и США. 

 

Сергей Опульс – активный  участник 

и лауреат нескольких международных пле-

нэров художников. 

 

 

Награжден дипломами и памят-

ными медалями многих профессиональ-

ных конкурсов среди художников. 

 

С 2019 года – является художе-

ственным руководителем арт-проекта 

«Памятные места и храмы Александра 

Невского», поддержанного Фондом пре-

зидентских грантов. 

 

Более пятисот картин Сергея 

Опульса представлены в частных собра-

ниях и музеях России, стран СНГ, Узбе-

кистана, Европы, США и Австралии. 
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Адрес филиала: Кронштадт, Макаровская ул., д. 3 

Итальянский дворец 

Выставка открыта с 10.00 до 18.00 

Выходные – понедельник, вторник. 

kron_kr@mail.ru 

+7(812)311-00-08; +7(812)709-36-72 

 

 

 

 


